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5 июня – Всемирный день эколога

Всемирный день охраны
окружающей среды был уста-
новлен 15 декабря 1972 года по
инициативе Генеральной Ас-
самблеи ООН, чтобы «обра-
тить внимание общественно-
сти на необходимость сохра-
нять и улучшать окружающую
среду». Выбор этой даты обос-
нован тем, что 5 июня 1972 го-
да впервые была проведена
специальная Конференция
Организации Объединённых
Наций по проблемам окружа-
ющей человека среды, за кото-
рой последовало создание
Программы ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП).

Всемирный День эколога
установлен по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН в
1972 году и проводится под
эгидой Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП). 

21 июля 2007 г. Президент
РФ подписал указ, которым
установил профессиональный
праздник – День эколога. Та-
ким образом, впервые 5 июня
отечественные экологи (со-
трудники Министерства при-
родных ресурсов, Природоох-
ранной прокуратуры, департа-
ментов природопользования, а
также других государственных
и частных экологических орга-
низаций) отмечают свой про-
фессиональный праздник. 

Екатерина КИСИЛЕНКО

Дорогие
юбилейчане!

5 июня – Всемирный день
охраны окружающей среды и
День эколога. 

Природоохранные орга-
низации, эколого-ресурсные
службы, представители науки
и общественности направля-
ют все силы на то, чтобы жи-
тели нашей страны могли ды-
шать чистым воздухом, есть и
пить экологически чистые
продукты и воду, растить здо-
ровых детей.

Беречь природу, следить за
чистотой в городе – наша об-
щая задача. Ведь всем людям
приятно ходить по ухожен-
ным, хорошо убранным ули-
цам, любоваться красивыми
клумбами и цветниками, гу-
лять по чистому лесу. 

Поздравляем вас, уважае-
мые юбилейчане, и всех, чья
работа связана с экологией, с
этими праздниками! Желаем
вам здоровья, благополучия,
радости и успехов в труде!

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов,
Совет депутатов г. Юбилейного,

администрация города 

Фото Т. Суеваловой
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1. Внести в п. 1.6. ст. 1 следующие изменения:
– слова «Администрации городского округа» заменить сло-

вами «городского округа Юбилейный Московской области». 
2. Пункт 2.2. ст. 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Решение о закреплении имущества на праве хозяй-

ственного ведения за предприятием принимается главой го-
рода Юбилейный в форме постановления. 

Право хозяйственного ведения возникает у предприя-
тия с момента фактической передачи этого имущества ад-
министрацией городского округа Юбилейный Московской
области и оформляется договором о закреплении муници-
пального имущества на праве хозяйственного ведения за
муниципальным унитарным предприятием, форма которого
утверждается постановлением главы города. Передача иму-
щества осуществляется по акту приема-передачи. Офор-
мление и учет договоров о закреплении муниципального
имущества на праве хозяйственного ведения за муници-
пальным унитарным предприятием осуществляет отдел
имущественных отношений управления имущественных и
жилищных отношений.».

3. П. 2.11. изложить в следующей редакции: 
«2.11. Списание имущества, относящегося к основным

средствам, производится предприятием на основании п. 5 на-
стоящего Порядка. Списание остального имущества пред-
приятие производит самостоятельно в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.».

4. Статью 2 дополнить п. 2.12–2.15. и изложить в следую-
щей редакции:

«2.12. Собственник имущества муниципального унитарно-
го предприятия имеет право на получение части прибыли от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении такого предприятия.

2.13. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно
перечисляет в местный бюджет городского округа Юбилейный
часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах
и в сроки, которые определяются Советом депутатов город-
ского округа Юбилейный.

2.14. Собственник имущества унитарного предприятия
вправе обращаться в суд с исками о признании оспоримой
сделки с имуществом унитарного предприятия недействи-

тельной, а также с требованием о применении последствий
недействительности ничтожной сделки в случаях, установлен-
ных законодательством.

2.15. Собственник имущества унитарного предприятия
вправе истребовать имущество унитарного предприятия из чу-
жого незаконного владения.».

5. П. 3.2. ст. 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Решение о закреплении имущества на праве опера-

тивного управления за муниципальным учреждением прини-
мается главой города Юбилейный в форме постановления.
Право оперативного управления возникает у предприятия с
момента фактической передачи этого имущества администра-
цией городского округа Юбилейный Московской области и
оформляется договором о закреплении на праве оперативно-
го управления за муниципальным учреждением муниципаль-
ного имущества, форма которого утверждается постановлени-
ем главы города. Передача имущества осуществляется по акту
приема-передачи.».

6.  Дополнить ст. 5 в следующей редакции:

5. Порядок выбытия и списания имущества, относящего-
ся к основным средствам, находящегося на балансе му-

ниципальных учреждений, предприятий

5.1. Выбытие муниципального имущества, относящегося к
основным средствам, находящегося на балансе муниципаль-
ных учреждений и предприятий, может иметь место в случаях: 

– списания в случаях морального и физического износа;
– ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных

чрезвычайных ситуациях;
– недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации;
– частичной ликвидации при выполнении работ по рекон-

струкции;
– в иных случаях.
5.2. Имущество, относящееся к основным средствам, подле-

жит списанию в случаях, если документально установлено, что:
– его невозможно или экономически нецелесообразно

восстановить;
– оно не может быть в установленном порядке реализова-

но или передано другим предприятиям.
5.2.1. Списание имущества (объектов основных средств) в

случаях:

– морального и физического износа;
– ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных

чрезвычайных ситуациях;
– в связи со строительством, реконструкцией и техниче-

ским переоснащением предприятия, учреждения осуществля-
ется в следующем порядке. 

5.2.2. Для определения фактического состояния основных
средств, их пригодности или непригодности к дальнейшему
использованию, целесообразности проведения восстанови-
тельных ремонтных работ, а также оформления необходимой
документации на списание основных средств создается по-
стоянно действующая комиссия (далее по тексту – комиссия).

Основные задачи комиссии и организация её деятельно-
сти регламентируется отдельным муниципальным правовым
актом.

5.2.3. От учреждений, предприятий в состав комиссии
включаются должностные лица,

назначенные приказом руководителя по учреждению,
предприятию, в составе:

– главного инженера или заместителя руководителя;
– главного бухгалтера или его заместителя;
– начальника соответствующих подразделений (служб);
– лиц, на которых возложена ответственность за сохран-

ность основных средств.
5.3. Для списания имущества согласно п. 5.2.1., руководи-

тель учреждения, предприятия (далее по тексту – заявитель)
представляет в администрацию городского округа Юбилейный
следующие документы:

– письмо с мотивированной просьбой о списании имуще-
ства и предложением о включении представителей предприя-
тия, учреждения в состав постоянно действующей комиссии
администрации городского округа Юбилейный с приложением
копии приказа по учреждению, предприятию;

– справку о балансовой стоимости имущества и суммы на-
числений амортизации с указанием инвентарного номера, го-
да ввода в эксплуатацию, срока полезного использования, из-
носа и остаточной стоимости объекта основных средств за
подписью главного бухгалтера;

– дефектный акт о непригодности к дальнейшей эксплуа-
тации или техническое заключение комиссии по списанию,
созданной на предприятии в учреждении о состоянии объекта;

– техническую документацию (технический паспорт или
иные документы);

– проект акта о списании основных средств.
5.3.1. На основании представленных документов членами

комиссии осуществляются необходимые мероприятия, реше-
ние комиссии фиксируется в актах о списании основных
средств.

Для оформления списания пришедших в негодность ос-
новных средств применяются акты о списании основных
средств в бюджетных организациях: формы ОС-4, ОС-4 бю-
джет, акты о списании транспортных средств в бюджетных ор-
ганизациях – форма ОС-4а.

5.3.2. Разрешение на списание имущества согласно актам
о списании основных средств оформляется распорядитель-
ным актом Главы города.

5.3.3. Утвержденный экземпляр акта о списании основных
средств выдается заявителю и является основанием для
предъявления основных средств, подлежащих ликвидации, к
сдаче их в организации «Вторчермет» и иные специализиро-
ванные организации.

5.3.4. При предъявлении предприятием, учреждением до-
кументов о сдаче основных средств на ликвидацию в специа-
лизированную организацию, комиссией оформляется акт о
ликвидации основных средств.

5.3.5. Акт о списании, ликвидации основных средств,
утвержденный в установленном порядке, является основанием
для внесения изменений в бухгалтерскую документацию, а
также для исключения основных средств из реестра муници-
пального имущества.

5.4. Разборка и демонтаж основных средств до утвержде-
ния главой города Юбилейный актов на списание не допуска-
ются. Все детали, узлы, агрегаты разобранного и демонтиро-
ванного оборудования, годные для ремонта другого оборудо-
вания, машин, а также другие материалы, полученные от лик-
видации основных средств, приходуются по соответствующим
счетам.

Детали и узлы, изготовленные с применением драгоцен-
ных металлов, а также детали и узлы, изготовленные из черных
и цветных металлов и не используемые для нужд учреждения,
подлежат реализации соответствующим организациям, имею-
щим лицензии на данный вид деятельности, в установленном
порядке.

5.5. В случае нарушения порядка списания с баланса ос-
новных средств, а также бесхозяйственного отношения к мате-
риальным ценностям виновные в этом лица привлекаются к от-
ветственности в установленном порядке.

В тех случаях, когда виновники не установлены или во взы-
скании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и
порчи списываются на издержки производства или уменьше-
ние финансирования (фондов) у бюджетной организации.

Для оформления списания недостач в документах должны
быть решения следственных или судебных органов, подтвер-
ждающие отсутствие виновных лиц либо отказ на взыскание
ущерба с виновных лиц.

5.6. Установленная настоящим положением процедура
списания муниципального имущества, находящегося на ба-
лансе предприятий и учреждений не применяется в тех слу-
чаях, когда Правительством Российской Федерации устано-
влен иной порядок списания основных средств.

Глава города Юбилейного В.В.Кирпичёв

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», от 12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом город-
ского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Положение «Порядок управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Город Юби-
лейный Московской области» и переданным в хозяйствен-
ное ведение муниципальным унитарным предприятиям, в
оперативное управление муниципальным учреждениям»
(прилагается).

2. Направить «Изменения в Положение «Порядок управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти муниципального образования «Город Юбилейный Москов-
ской области» и переданным в хозяйственное ведение муни-
ципальным унитарным предприятиям, в оперативное управле-
ние муниципальным учреждениям» Главе города для подписа-
ния и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на планово-бюджетную комиссию Совета депутатов го-
рода.

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 05.03.2008 г.  № 531

«О внесении Изменений в Положение «Порядок управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования «Город Юбилейный Мо-
сковской области» и переданным в хозяйственное ведение
муниципальным унитарным предприятиям, в оперативное
управление муниципальным учреждениям», принятое ре-
шением Совета депутатов города от 19.07.2006 г. № 315»

О ф и ц и а л ь н о

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 05.03.2008 г. № 531

Изменения в Положение «Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской области»

и переданным в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям,
в оперативное управление муниципальным учреждениям»

Как пояснил председатель Комите-
та по статусу, регламенту и депутатской
этике Николай Черкасов, Почётный
знак Московской областной Думы «За
трудовую доблесть» будет присуждать-
ся за особые заслуги в трудовой дея-
тельности в области промышленности,
строительства и транспорта, торговли,
общественного питания, бытового об-
служивания, жилищно-коммунального
хозяйства, науки и образования, здра-
воохранения, культуры и спорта. Им бу-
дут награждаться граждане, принёсшие
существенную пользу Московской
области, работающие (или работав-
шие) в органах государственной власти
Московской области, государственных
органах Московской области, органах
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области
и организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории Москов-
ской области.

С ходатайством о награждении По-
четным знаком в Московскую областную
Думу могут обращаться государственные
органы Московской области, руководите-
ли государственных органов Московской
области, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Москов-
ской области, должностные лица местно-
го самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и руководи-
тели организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Московской
области. К ходатайству о награждении
Почетным знаком должны прилагаться
сведения о трудовой деятельности и ха-
рактеристика представляемого работни-
ка с указанием конкретных заслуг перед
Московской областью.

Награждённому Почётным знаком
будет вручаться нагрудный знак и удо-
стоверение к нему. 

Нагрудный Почётный знак Москов-
ской областной Думы «За трудовую до-

блесть», описание которого утвердили
депутаты, представляет собой золоти-
стый овал, в центре которого изображе-
ны три золотистые фигуры: слева – жен-
щина, держащая в руке сноп и серп, в
середине – мужчина, держащий в руке
кирку, и справа – мужчина, держащий в
руке книгу. 

Нагрудный знак обрамлён справа
развевающимся флагом Московской
области, покрытым тёмно-красной
эмалью, слева – золотистыми лавровы-
ми ветвями. Все фигуры нагрудного зна-
ка в нижней его части перекрывает на-
кладной элемент в виде ленты, покрытый
тёмно-красной эмалью с надписью «ЗА
ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ», выполненной
золотистыми рельефными прописными
литерами. Высота нагрудного знака
43 мм, ширина 34 мм, расстояние между
верхним концом древка флага и нижни-
ми концами лавровых ветвей 47 мм. 

Пресс-служба Мособлдумы

Депутаты утвердили изображение Почётного знака
Московской областной Думы «За трудовую доблесть»

На очередном заседании Московской областной
Думы депутаты утвердили описание и многоцветный
рисунок Почётного знака Московской областной Думы

«За трудовую доблесть», который был учреждён 17 ап-
реля 2008 года в канун Праздника труда в Московской
области.

В  М о с о б л д у м е
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Р е ф о р м а  Ж К Х

В конце апреля 2007 года Владимир Вла-
димирович Путин в своём Послании Феде-
ральному Собранию дал поручение о созда-
нии госкорпорации – Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Летом прошлого года
Федеральный закон «О Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ» был принят. На счёт
Фонда было перечислено 240 миллиардов ру-
блей, которые на определённых законом
условиях должны быть переданы в регионы.
Фонд будет действовать в течение четырёх
лет, в течение этого времени средства будут
выделяться на капитальный ремонт и пересе-
ление конкретных многоквартирных домов.

Разумеется, этих 240 миллиардов явно
недостаточно, чтобы обновить весь жилой
фонд. Деньги получат лишь те дома, где ини-
циативные собственники объединятся в това-
рищества собственников жилья (ТСЖ); сами
выберут управляющую компанию и отправят
заявки в муниципалитеты.

Первые заявки уже поданы и удовлетво-
рены. Так, Челябинская область получила на
2008 год более миллиарда рублей, на которые
отремонтируют 1617 домов. 

Для чего создана госкорпорация –
Фонд содействия реформированию ЖКХ?

Тарифы на ЖКХ растут, а качество услуг
при этом не меняется. Некоторые дома не ре-
монтировались по 40 – 50 лет. При этом новый
Жилищный кодекс возложил обязанности по
содержанию домов на собственников квартир.
Но хроническое недофинансирование комму-
нальной отрасли в прежние десятилетия при-
вело к тому, что нынешние собственники про-
сто не в состоянии оплатить капремонт дома и
уж тем более переселение из аварийного жи-
лого фонда. Именно поэтому необходимо было
изыскать дополнительные средства. Для эф-
фективной работы по реформированию ЖКХ
по поручению Владимира Путина создан спе-
циальный фонд, в который перечислили бю-
джетные средства в размере 240 млрд рублей.
Деньги выделяются всем регионам, но лишь
после выполнения властями субъекта Федера-
ции и органами власти муниципальных образо-
ваний условий, указанных в Федеральном за-
коне «О Фонде содействия реформированию
ЖКХ». Регионы должны создать условия для
развития частного бизнеса в ЖКХ и создания
ТСЖ, бизнес вкладывает в ЖКХ собственные
средства, дома в большинстве своём будут об-
служиваться не ДЭЗами и ЖЭКами, а частными
управляющими компаниями, выбранными
жильцами. Это позволит собственникам самим
контролировать целевое использование упла-
ченных средств и в случае неудовлетворения
работой управляющей компании заменять её. 

Что должны сделать жители конкрет-
ного дома, чтобы получить деньги на капи-
тальный ремонт дома?

1. Если в вашем доме ещё нет ТСЖ, его
необходимо создать, так как финансовую по-
мощь получат дома, в которых есть товарище-
ства собственников жилья, а также дома, где
выбрана (а не навязана муниципалитетом)
управляющая компания. Процедура следую-
щая: решение о создании ТСЖ в многоквар-
тирном доме принимается на общем собра-
нии жильцов, избирается председатель ТСЖ.
За помощью в создании ТСЖ можно обра-
титься в органы местного самоуправления. 

2. Принять решение о софинансировании
собственниками предстоящего ремонта в
размере 5 процентов от общей стоимости. 

3. Жильцам на общем собрании необходи-
мо принять решение об участии в муниципаль-
ной адресной программе по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

4. Направить решение в муниципалитет.
5. Проконтролировать процесс включения

дома в программу через муниципалитет, ис-
полнительные органы власти.

Как дом попадает в программу?
6. Муниципалитет формирует общую за-

явку, включает конкретный многоквартирный
дом в муниципальную программу по проведе-
нию капитального ремонта и отправляет её
главе исполнительной власти региона.

7. Руководство субъекта Федерации на-
правляет в Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ оформленную в соответствии с тре-
бованиями законодательства заявку на пре-
доставление финансовой помощи за счёт
средств Фонда.

8. Специалисты Фонда проверяют посту-
пившую заявку на её соответствие условиям,
предусмотренным Федеральным законом
№ 185-ФЗ и, в случае положительного реше-
ния, передают заявку на рассмотрение пра-
вления Фонда.

9. Правление Фонда принимает решение
о предоставлении региону финансовой под-
держки за счёт средств Фонда, в пределах
утверждённого для данного субъекта Россий-
ской Федерации лимита финансирования
(лимиты для регионов – на сайте
www.fondgkh.ru).

Каким образом выделяются деньги?
Не разворуют ли деньги на ремонт? 

Так называемые «окрашенные» деньги
(деньги, которые невозможно потратить на
иные цели) из Фонда через казначейскую си-
стему направляются сначала на счёт региона,
затем в муниципалитеты. Муниципалитет, в
свою очередь, эти средства перечисляет на

специальный расчётный счёт конкретного
ТСЖ или управляющей компании, с которой
ТСЖ (собрание жильцов) заключило договор
на управление домом. Причём граждане вы-
бирают её самостоятельно, а не по указке
местных чиновников. Соответственно, жиль-
цы имеют возможность контролировать как
освоение средств, так и качество работ.

В Фонде есть департамент мониторинга,
внимательно отслеживающий цепочку про-
хождения платежей до конечного получателя.
И если по пути следования средств обнару-
жится какая-либо недостача – это уже право-
нарушение, которое самым тщательным об-
разом будет расследовано. Это абсолютно
прозрачная схема, исключающая для недоб-
росовестных чиновников возможность пожи-
виться и предполагающая их ежегодную от-
чётность.

Можно ли потратить выделенные
средства на какие-то другие нужды?

В соответствии с Федеральным законом
№ 185-ФЗ средства Фонда могут быть напра-
влены только на капитальный ремонт много-
квартирных домов и переселение граждан из
аварийного жилья. Средства, направляемые
Фондом на финансирование капитального ре-
монта многоквартирных домов и их софинан-
сирование за счёт средств субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образова-
ний и собственников многоквартирных домов,
могут быть использованы только на финанси-
рование видов работ, указанных в пункте 3
статьи 15 Федерального закона «О Фонде со-
действия реформированию ЖКХ»:

1) ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, в том числе с установкой при-
боров учёта потребления ресурсов и узлов
управления (тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для эксплуата-
ции, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, отно-

сящихся к общему имуществу в многоквар-
тирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.
Если же многоквартирный дом нуждается

в проведении и других видов работ, то они мо-
гут быть профинансированы только за счёт
дополнительных расходов бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) муниципаль-
ного образования, а также собственников
многоквартирных домов.

Кто будет следить за расходованием
средств?

После принятия решения о предоставле-
нии региону финансовой поддержки за счёт
средств Фонда для реализации региональных
адресных программ, Фонд будет осуществлять
непрерывный мониторинг выполнения условий
предоставления финансовой поддержки.

В случае если по результатам мониторинга
Фонд выявит нарушения, связанные с нецеле-
вым использованием выделяемых средств, с
использованием средств Фонда без долевого
финансирования за счёт бюджетов субъектов
РФ и (или) местных бюджетов в установленном
объёме, а также с невыполнением субъектами
Российской Федерации и (или) муниципальны-
ми образованиями условий предоставления
финансовой поддержки за счёт средств Фонда,
государственной корпорацией будут приняты
самые жёсткие меры, вплоть до обращения в
правоохранительные органы.

Какой срок предоставляется регионам
на формирование заявок?

Согласно Федеральному закону № 185-ФЗ
Фонд работает до 1 января 2012 года. При
этом следует иметь в виду, что тем же самым
законом на рассмотрение заявки Фонду выде-
лено 30 дней. Таким образом, если последняя
официальная заявка поступит 30 ноября
2011 года – Фонд будет обязан её рассмо-
треть. Однако если от региона до 1 января
2011 года в течение всех четырёх лет не по-
ступало ни одной заявки, его лимиты будут
пересмотрены в пользу других регионов.

Газета «Ежедневные новости. 
Подмосковье» 17.05.2008 г.

Я живу в многоквартирном доме, в кото-
ром давно не проводился капитальный ре-
монт. Где-то прочитал, что существует госу-
дарственная программа, которая предусма-
тривает капремонт из бюджетных средств.
Расскажите, действительно ли есть такая
программа и куда обращаться, чтобы наш
дом, наконец-то, отремонтировали?

Александр Фёдоров, г. Химки.

«Окрашенные» 
деньги

Как отремонтировать свой дом за счёт государства

В целях организации обучения и проверки
знаний требований охраны труда руководите-
лей и специалистов организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории го-
рода Юбилейного Московской области, в соот-
ветствии с главой 34 Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Московской
области № 170/2001-ОЗ «Об охране труда в
Московской области» (в ред. от 29.09.2007 г.),
постановлением Правительства Московской
области от 30.06.2003 г. № 378/23 «Об утвер-
ждении Положения о системе обучения по ох-
ране труда в Московской области» (в ред. от
20.05.2005 г.), Договором № ПК/47 от
01.02.2007 г. о сотрудничестве администрации
г. Юбилейного Московской области и Негосу-
дарственного образовательного учреждения
Регионально-отраслевого научно-учебно-про-
изводственного комплекса «Персонал-Космос»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям органи-

заций и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на террито-
рии города Юбилейного, принять исчерпы-
вающие меры по исполнению требований за-
конодательных и нормативных актов Россий-
ской Федерации и Московской области в ча-
сти обучения по охране труда:

1.1. Пройти обучение по охране труда:
1.1.1. Руководителям и специалистам орга-

низаций – при поступлении на работу в течение
первого месяца, далее – по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в три года.

1.1.2. Индивидуальным предпринимате-
лям – до начала работы граждан, заключив-
ших с ними трудовой договор, далее – по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в
три года.

1.1.3. Членам комиссий по проверке зна-
ний требований охраны труда в организациях
до начала исполнения ими соответствующих
функций, далее – по мере необходимости, но
не реже одного раза в три года.

1.1.4. Работникам, на которых работода-
телем возложены обязанности по организа-
ции работы по охране труда, до начала испол-
нения ими соответствующих трудовых функ-
ций, далее – по мере необходимости, но не
реже одного раза в три года.

1.1.5. Членам комитетов (комиссий) по ох-
ране труда организаций, уполномоченным (до-
веренным) лицам по охране труда профессио-
нальных союзов и иным уполномоченным ра-
ботникам представительных органов в месяч-
ный срок с начала исполнения ими соответ-
ствующих функций, далее – по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в три года.

1.2. Представить заявки по категориям
обучающихся с указанием сроков обучения в
обучающую организацию «Негосударствен-
ное образовательное учреждение Региональ-
но-отраслевой научно-учебно-производ-
ственннный комплекс «Персонал-Космос»,
расположенную по адресу: г. Королёв,
ул. Грабина, д. 2Б.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы админи-
страции Кошелева В.М.

Глава города В.В. Кирпичёв

О ф и ц и а л ь н о
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы города Юбилейного М.о.

«О системе обучения по охране труда 
в городе Юбилейном Московской области»

от 15.05.2008 г.  № 189

Получить деньги на капитальный ремонт многоквартирного дома или на переселе-
ние из аварийного жилья сегодня можно достаточно быстро и просто. Жильцам много-
квартирных домов нужно объединиться в ТСЖ или выбрать управляющую компанию и
отправить соответствующую заявку в муниципалитет.

Фото В. Дронова

Капитальный ремонт кровли 9-этажного дома
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Тёща, свекровь, деверь и
золовка… В вашу жизнь они
вносят трудности? Нет. Но всё
же очень важно узнать о них
побольше. В этом недавно убе-
дились третьеклассники гим-
назии № 3 на празднике, по-
свящённом Международному
дню семьи. Задание одного из
конкурсов среди классных
«семей» содержало почти
двадцать слов – толкований,
для которых надо было объяс-
нить родственные связи. И
если дедушка и внучка не вы-
звали ни у кого сомнений, то
золовка, кум, сватья – это под
силу только взрослым, да и то

не всем. И всё-таки, главное
не в названиях, а в отноше-
ниях: семейных, добрых, род-
ственных и совершенно
необходимых для каждого че-
ловека. 

А началось всё с задумки
учителей гимназии необычно
отметить с младшими класса-
ми День семьи, тем более что и
2008 год в целом у нас в стране
объявлен Годом семьи. Побе-
дила идея проведения не нази-
дательной беседы (от чего в
гимназии давно отказались), а
весёлого празднично-развле-
кательного конкурса. 

Семья – понятие, близкое
каждому, очень личное и
очень родное. Но давно и

гимназия стала одной боль-
шой дружной семьёй. В ней
тесно переплетены судьбы и
интересы взрослых и детей,
учеников, педагогов и роди-
телей. Каждый класс-участ-
ник представил «семью»-ко-
манду. Ещё до начала основ-
ного действия, присутствую-
щие в зале были заинтригова-
ны приготовлением всех ко-
манд. Чего только ни прине-
сли они в зал: огромные гриб-
ные шляпы, костюмы, по-
душки, коробки, мебель и да-
же ноутбук. 

3 «А» класс представляла
«семья» «Совята», в которую

вошли Олег Николаевич Кут-
ний и его дочка Алиса, Алёна и
Ольга Юрьевна Егоркины и
Роберт Осокин. «Семья» 3 «Д»
класса «Солнышки» – Настя и
Евгений Владимирович Сысо-
лятины, Глеб Третьяков, Анна
Анатольевна и Максим Бурге-
те. От 3 «Г» класса выступали
«Опята» – Наталья Алексан-
дровна Ханалиева с дочкой
Катей, Матвей и Павел Бори-
сович Чередниченко, Петя
Воробьёв. 

Вступительное слово о се-
мье заместителя директора по
воспитательной работе
Л.А. Журбы, представление
авторитетных судей: Ларисы
Викторовны Новиковой,

Светланы Николаевны
Резвой, Татьяны Алек-
сандровны Анастась-
евой, и началось весё-
лое увлекательное дей-
ствие. Первый конкурс
– представление ко-
манд: мудрые «Совя-
та», толковые и неж-
ные «Солнышки»,
дружные яркие «Опя-
та» покорили строгое
жюри своим желанием
победить. 

Конкурс на знание
названий родственников
«Это вся моя семья», о
котором говорилось вы-
ше, сменяется активным
шумным плетением «Се-
мейных уз». Надо запле-

сти косу из длинных верёвок.
При этом папа держит основу –
три конца, дети перебегают с ве-
рёвками в руках, а мама коман-
дует – почти как в жизни. Зал,
болея за свои команды, смеялся
и кричал так громко и дружно,
что дрожали стены. Самая длин-
ная коса получилась у «Опят». 

На празднике, как в жизни
любой семьи: когда надо бе-
гать, а когда-то и посидеть,
подумать. «Благополучие» –
основа семейной жизни – ста-
ла и основой нового задания
«тихого конкурса». Сколько
можно составить новых слов?
Жюри отметило результат ко-
манды «Солнышки», которая
совместными усилиями нашла

в «благополучии»
24 слова. 

М у з ы к а л ь н ы й
конкурс позволил
проявить певческие
таланты и знания пе-
сен о маме, папе и
всей семье. «Наш па-
па самый-самый», –
спели «Опята» и ни-
кто продолжить
столь редкую песню
не смог. А узнанные
песни дружно пели
все в зале. 

Сказочное лото
«Семейный причал»
– конкурс для детей,
они ещё очень хоро-
шо помнят названия
сказок, где главные
герои – мама, отец,
три сестры, три бра-
та, внучка и другие
родственники. 

Завершали праздник «До-
машние задания» – мини-
спектакли на семейные темы,
поставленные командами. Все
они заслуживают особой вы-
сшей отметки. Всех покорила
сказка, написанная «совята-
ми» Алисой Кутней и её ма-
мой Ириной Валентиновной.
Грустное начало действия – в

доме семья, но каждый занят
только своим делом, не инте-
ресуясь жизнью и занятиями
других родственников. Только
добрый говорящий пёс Цезарь
пытается всё исправить. И
вдруг открылось, что мама
участвует в чемпионате мира
по шахматам в сети Интернет,
у сына-художника прошла
персональная выставка, дочь
– чемпионка по йоге, а у папы
раскрылся цветок, который
цветёт один раз в 100 лет. Му-
драя, добрая сказка-притча
смотрелась на одном дыхании
и тронула всех зрителей. Заме-
чательный спектакль «Делу –
время, потехе – час» «Солны-
шек» показал, как важно в се-

мье всё делать вместе, не ле-
ниться и делить домашнюю
работу на всех. Яркая красоч-
ная сказка в стихах «Опят»
рассказала о маленьком гри-
бочке, убежавшем со своего
пня от семьи и собиравшемся
жить в одиночестве. Но дож-
дик помог ему понять самую
главную истину – семья креп-
ка дружбой и любовью, без се-
мьи не прожить, только она
поможет и защитит в трудные
моменты «житейских гроз».
Это и есть главный вывод та-
кой весёлой и очень мудрой
игры – праздника.

Украшением всего меро-
приятия стали концертные но-
мера, подготовленные класса-
ми: песни, танцы, сценки и
стихи. 

Подведены итоги, назва-
ны победители – команда
«Опята» 3 «Г» класса, но
проигравших нет, победили
самые главные семейные
ценности жизни. Наградила

все команды-участницы глав-
ная «хозяйка и мама» гимна-
зической семьи – директор
Л.П. Данилина: сладости для
детей и фотоальбомы, чтобы
сохранять на долгие годы
лучшие моменты классной
«семейной» жизни.

День семьи в гимназии
прошёл, а Год семьи для всех
будет продолжаться бесконеч-
но, потому что семья это пер-
вооснова всей жизни на пла-
нете, нашего общего счастья и
будущего. И как важно, чтобы
это было понятно в любом
возрасте, о чём говорят и пом-
нят в гимназии. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

«Совята», «Солнышки», «Опята» –
семейные ребята

Авторитетное жюри

«Солнышки»

«Совята»

«Опята»
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Большая научная экология на-
чинается с экологии души: когда по-
нятия «дерево», «цветок», «птица»,
«бабочка» абсолютно сливаются в
сознании с определением «живой» и
глаголом «нельзя убить!» Человек  –
малая часть природы, её дитя. Без
этого знания человечество в целом
скоро станет исчезающим видом. 

Чтобы этого не произошло,
воспитание ощущения «живой при-
роды» должно начинаться с раннего
детства. И с благодарностью мож-
но сказать о том, что во всех дет-
ских садах и школах города в этом
направлении идёт большая работа.
«Зелёные комнаты», экологические
лаборатории, экспериментальные
огороды, клумбы и газоны – здесь
дошкольники знакомятся с расте-
ниями, изучают свойства воды и
почвы, наблюдают за животными.
Школы Юбилейного продолжают
экологическую линию воспитания:
учёбный предмет «Экология» – в
гимназиях, научные исследования
– в школе №  2, экологические

спектакли – в лицее, участие во
Всероссийском детском экологи-
ческом движении «Зелёная плане-
та» и многое другое. 

Но очень важно, чтобы экологи-
ческая культура была не только ча-
стью муниципального воспитания, а

естественным поведением каждого
человека. Посадить вместе с ребён-
ком хотя бы несколько цветов под
окном, не бросать на улице мусор,
не уничтожать зелёные насаждения
колёсами автомобилей – по силам
нам всем. Из этого складывается
экология общества. 

Елена МОТОРОВА

На снимках: мир голубой пла-

неты на работах участницы экологи-

ческого движения «Зелёная плане-

та» ученицы 7 класса лицея № 4 Да-

ши Гусаровой. 

Экология планеты –
экология души

Вот и наступила пора экзаменов в школах.
Горячая пора. Её с волнением ждали и выпу-
скники, и их родители, и педагоги. Готови-
лись. Готовились все десять школьных лет. И
каждый экзамен – как точка в череде беско-
нечных (как казалось ещё совсем недавно)
уроков, как их результат, от которого во мно-
гом зависит получение пропуска в студенче-
скую жизнь. Хватит ли знаний, выдержат ли
нервы, повезёт ли?

«Удачи всем!» – слышалось в школьных ко-
ридорах 29 мая. Вместе со всеми российски-
ми выпускниками одиннадцатиклассники об-
щеобразовательных учреждений Юбилейного
сдавали в этот день единый государственный
экзамен по русскому языку. Новая форма ито-
говой аттестации, несколько лет назад вошед-
шая в жизнь российских выпускников в каче-
стве эксперимента, с каждым годом укрепляет
свои позиции. В 2008 году выпускники нашего
региона сдают ЕГЭ по некоторым предметам
уже в обязательном порядке. 

«Удачи всем!» – приготовив документы, уче-
ники 11 классов организованно входят в пункт
приёма экзамена. В Юбилейном их два. В сред-

ней школе № 1 всё готово для приёма одиннад-
цатиклассников из лицея № 4 и гимназии № 5,
гимназия № 5 готова принять у себя учащихся
средних школ № 1 и № 2 и гимназии № 3. 

«Удачи всем!» – желают друзьям одно-
классники, расходясь по разным кабинетам.
Строгие требования, предъявляемые к сда-

че экзамена по
новой форме,
увели их из род-
ных школ, от
своих учителей, а
в незнакомых
зданиях рассре-
доточили по од-
ному человеку за
партой, заранее
определив, кому
и где сидеть, по-
тому что по со-
седству можно
находиться лишь
ученикам разных
учебных заведе-
ний, потому что
на каждое место
уже определены

индивидуальные контрольно-измеритель-
ные материалы.

Поволноваться перед ЕГЭ школьников
заставляет не только наличие необходимых
знаний. Ночью разбуди, выдадут на едином
дыхании, что нужно для его сдачи: «Паспорт,
уведомление, гелевая ручка с чёрной па-

стой, которая
пишет непре-
рывно…» И на
это тоже тратят-
ся нервы. «Мне
сегодня всю
ночь снились
кошмары, как
будто я пишу
ручкой, а паста
не того цвета,
что клеточки не-
правильно за-
полнила», «А я
аппетит потеря-
ла», «А я послед-
нее время до чё-
тырёх часов утра
уснуть не могла.
Не спала не по-
тому что готови-
лась к экзаменам, а готовилась, потому что
не спалось», – коснувшись темы предэкза-
менационных ужасов, делятся эмоциями вы-
пускницы Александра, Марина и Рита. О
форме экзамена мнения разделились: кому-
то ближе обычные, кого-то вполне устраива-

ет ЕГЭ. Только вот с канувшим в Лету тради-
ционным сочинением большинство расста-
ётся с сожалением. Говорят, что хотели бы
выразить свои мысли ярче, подойти более
творчески, но на ЕГЭ слишком жёсткие рам-
ки и много ограничений…

В прошлом остаются и шпаргалки, и тали-
сманы. «У нас одна шпаргалка и один талисман
– голова!» – заявляют выпускники 2008 года.
«Знать надо!» – убеждены они. 

Знают. В форме ЕГЭ по Подмосковью в
этом году сдаются 4 предмета: обществозна-
ние, информатика, русский язык и математи-
ка. Первые экзамены уже прошли и даже из-
вестны результаты. Выпускники, выбрав до-
полнительным экзаменом информатику, атте-
стацию прошли успешно. По обществознанию
официальные результаты ещё не получены, но
будем надеяться. 

Остались позади и три часа, отведённые
на тестирование по русскому языку. А на во-
прос: «Как экзамен?» ответы были разные, от
«о-очень сложный!» до «нормальный, мы
справились». Обмениваясь впечатлениями,
бурно обсуждая событие дня, школьники рас-
ходились, чтобы готовиться к другим предме-
там. Кому повезло с заданиями теста по рус-
скому языку, радостно сообщали: «Нам Фор-
туна улыбнулась!» 

Что ж, экзаменационная пора только на-
чалась. Пусть почаще богиня удачи Фортуна
улыбается выпускникам наших школ. И не

только одиннадцатиклассникам, итоговая
аттестация, кстати, тоже осваивая новые
формы, идёт и в девятых классах. Пусть их
ученикам тоже повезёт! Удачи всем!

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Удачи вам, выпускники!

Предэкзаменационные волнения

Вход – строго по документам
«А где наши места?»

Э к о л о г и я
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Июнь распахивает двери в лето – его заи-
грыш. Это месяц песенный – пора певчих
птиц, время птичьих концертов. Почти до кон-
ца месяца не умолкают журчащие монологи
славки, вдовьи причитания кукушки, соловьи-
ные серенады. Пение соловья как бы продол-
жает весну, а флейтовые напевы иволги – это
уже признаки наступившего лета.

Интересно подмечено в народе: В июне,
хотя еды мало, да жить весело: цветут цветы,
поют соловьи, колосятся хлеба. Про июнь в
народе говорят: Июнь – скопидом, богатит
наш дом. В начале июня весна потом умыва-
ется, честному народу в пояс кланяется, на
красное лето из-под белой ручки глядит. Хло-
потно летом – сытно зимой.

Что же говорит нам календарь, начиная
лето. 2 июня – Фалалей-огуречник. Конец
всем утренникам, и крестьянин начинает са-
жать огурцы и делает это до 6 июня.

3 июня – Олена-льносейка. Об эту пору
сей лён, гречиху, ячмень и позднюю пшеницу.
Начинают посадку всяких овощей без боязни
заморозков. Здесь же и примечали: Если на
Олену ненастье, то и осень будет ненастной.
Если первые два дня июня идёт дождь – весь
июнь сухой. В саду продолжает цвести си-
рень, источая нежные ароматы, которые дале-
ко пронизывают воздух. Неказистое деревце,
а сколько очарования, глаз не отвести. Тяжё-
лыми кистями сияет лиловая сирень, затме-
вая другие кусты. А их сейчас много разубра-
но лепестками. Жимолость, боярышник, кали-
на – как хороши они в своих венчальных наря-
дах. Но лиловые кисти сирени роскошнее,
знатнее. Да и белые им под стать.

В конце первой декады зацветает шипов-
ник. Бледно-розовые лепестки крупными кля-
ксами опятнали морщинистую листву. Цвете-
ние шиповника – примета наступившего лета.

Интересен день 4 июня – Василиска-си-
нительница, васильковая повелительница. В
этот день не сеяли, не пахали, чтобы поля не
засорились, васильки не завелись. 

11 июня – Федосья-колосница. Начи-
нается колошение озимых хлебов. Погода
стоит ведренная. Спешит крестьянин всю ра-
боту справить: заканчивает посев гречихи и
бобовых.

Молод июнь во всём: в побегах, в листьях,
в малахитовом разнотравье, расписанном
сочными красками. Голубенькой рябью неза-
будок обрызгана зелень. Взглянешь на него –
не забудешь, отсюда и название. На опушках
выросли иван-да-марья. Жёлто-фиолетовые
разливы этого сказочного растения, как ни-
когда, свежи, озарены живым блеском. А ря-
дом с ними бирюзовая дубравная вероника,
которая несколько напоминает незабудки, и
всё-таки не она. Лепестки вероники окрашены
погуще, да и штришки на них продольные за-
метнее. Славное растеньице. А вот у вероники
колосистой, народное название её – Андреев
крест, хорошо выделяются лазоревые цветки,
собранные в колос, и рослый стебель, унизан-
ный симпатичными листьями. Цветки эти –
живые самоцветы. Ближе к воде можно найти
золотистую калужницу. Ладошки листьев на
толстых стебельках и крупные венчики масля-
нистых цветков. Где посуше, отыщется сопер-
ница калужницы – краса июня, купальница.
Роскошь цветения достигает полноты. Сад об-
веян душистым жасмином. Всего-то в саду
один куст жасмина, а сколько радости доста-
вляет он людям, как волнующе пахнет. Красу-
ются в саду синие и пурпурные люпины. Рос-
сыпями самоцветов выглядывают маргари-
тки. Благоухают левкои, сбившиеся в куртину.
И совершенно очаровательны в своей
необыкновенно разнообразной расцветке,
тюльпаны и ирисы. Каждый их лепесток – ро-
скошный мазок кисти, которой так волшебно
владеет природа. Цветы, везде цветы: фиоле-
товые, жёлтые, бледно-голубые, розовые, си-
ние, красные. Цветы – красивы, сочны, нежны.

Разрастается листва на клёнах, липах, бе-
рёзе. Величественно приоделись в зелёные
кафтаны молодцеватые дубы. В хвойном лесу
зацвела сосна. А вокруг неё раскинулась цве-
тущая брусника.

В нежной зелени стоит акация, прогляды-
вают сквозь листву жёлтые цветочки. Милое
деревце! В её нежно-зелёном бархате любят
рыться шмели и пчёлы, для них здесь припа-
сена дань. 

«Чудное время: свет, тепло, океан свежей
зелени. Праздник красок, света, ароматов,
звуков... Только тут понимаешь, как может
быть человек счастлив и как безнадежно нес-
частлив, лишённый земли, воды, леса – всей
отрады вечной красы...», – так писал когда-то
Виталий Бианки.

Наступает 13 июня – Ермий-распря-
гальник. Конец всякого сева. Но у крестьяни-
на новые работы. Ведь в поле уже отрастают
озимые, погнав узловатую трубку. Двинулись
в рост и яровые, заходившие волнами под на-
бежавшим ветерком. Начинает колоситься
рожь. Из неё доносится бой перепела: «Подь-
полоть, подь-полоть». Это петушки бьются,
состязаются. Кто голосистее, да проворнее,
тому и обзаводиться гнездом. Гнездятся пе-
репела на озимом поле, прямо на земле, в ям-
ке, прикрытой травинками и пухом. Двумя по-
томствами успеет за лето обзавестись эта
птица. И птенцов бывает свыше десятка каж-
дый раз. Очень большой жизнелюб перепел.

Деревенские ласточки пока не лепят но-
вых гнёзд, не занимают и старых – лучше по-
том, с приходом окончательного тепла, рань-
ше нельзя, опытом научены. Поют соловьи. Да
так весело, что весь вечер и за полночь разно-
сится их бодрое щёлканье. Таится от нас со-
ловей, а слышно его повсюду. Ласточка день
начинает, а соловей вечер кончает – замеча-
ют в народе.

Радует крестьянина и огород. Продирает-
ся ботва картофеля, а ранний картофель и
вовсе скоро зацветёт. Выдвинулась и запы-
шнела огородная зелень: многолетние луки,
озимый чеснок, петрушка, редис. Ревень раз-
росся мощными кустами, выламывай черен-
ки – и в компот. Но вместе с радостями ого-
роднику и хлопот выше головы: подошла пора
прорывать свеклу, а заодно и морковь, до-
стигшую пучковой спелости. Много забот до-
ставляют сорняки, которые тоже бурно растут.
Недаром перепел уже кричит: «Подь-полоть»,
напоминая о том, что пора вести прополку
огорода. Заканчивается цветение садовых ку-
старников и деревьев. Начинают роиться пче-
лы, и тут пчеловоду забота: не упустить рой,
во время отсадить его в улей. 

С Ермия-распрягальника начинается ле-
то. День всё ширится, полнеет: вечерняя заря
словно переходит в утреннюю. Избыток света
– привилегия только июня. Оттого-то молодое
лето и преисполнено радостных звуков, проч-
ных красок, а его лесные и луговые угодья по-
виты рослыми травами, усыпаны роскошными
цветами.

17 июня – Митрофаний. Отколосилась
матушка-рожь, пора за цветение принимать-
ся. Сплошной стеной поднялась хлебная нива,
а как ветер повеет, заходит волнами, заколы-
шется из края в край, только любуйся. Коло-
сится и озимая пшеница. 

Проходя полевой дорогой, вдоволь нас-
лушаешься жаворонков, струящих песнь с вы-
соты, остановит путника и бой перепелов, и

появившиеся на меже васильки. Синие-си-
ние. Самые яркие полевые цветы вплетает
июнь в свой венок. Полевой василёк указыва-
ет на приход лета. Настаёт вся полнота вла-
сти сезона.

Наблюдательные люди подметили, что по
некоторым растениям можно предугадывать
погоду: Цветы пахнут сильнее перед дождём.
Если ноготки развернут свои венчики рано
утром – будет ясная погода, если поздно, то
пойдёт дождь. Одуванчик сжимает пушистый
шар – к дождю. Вечерний лес теплее поля – к
ведру. Если утром трава сухая – к ночи ожи-
дай дождя.

Обычно на первую половину июня выпада-
ет великий праздник Православной Церкви –
День Святой Троицы. Праздник сопровожда-
ется красочными гуляниями с обилием цветов
с песнями, плясками. В этот день завивают бе-
рёзу, пускают по воде венки из цветов и
устраивают ещё много всяких потех. День Свя-
той Троицы – праздник цветов. Подмечено, что
после него, ближе к середине июня, начинает
расти молодая ветка берёзы, крепнет берёзо-
вый лист, становится пахучим, обогащается
целебными веществами. И здесь надо не упу-
стить время: навязать веников для бани. Как
хороша русская баня с берёзовым веником!

Приближается пик света – солнцестоя-
ние. Зори сближаются так, что вечерняя зоря
будто переходит в утреннюю. Такие зори в на-
роде называют сёстрами. Ночи стали совсем
короткие, прозрачные. Эти ночи недомерки в
народе называют воробьиными. Пора эта в
природе – наилучшая.

Поубавилось птичьих трелей – птица на
гнезде. У одних пернатых птенцы уже подро-
сли, у других – только вывелись, а третьи усе-
лись наседками. Да так прочно уселись и зата-
ились, что инстинкт материнства перебарыва-
ет даже страх. Знатоки лесной жизни расска-
зывают: Глухарка – копалуха, когда на гнезде,
с места не стронется. Пожар. Огонь бежит по
верхушкам деревьев и низом, а она не с ме-
ста. Огонь хватает за крыло, а она сидит. В
июньском лесу надо оберегать тишину, нель-
зя тревожить выводки. Чтобы накормить птен-
цов и постоянно их согревать, пернатая пара
испытывает много хлопот. Так, пеночка-вес-
ничка прилетает к гнезду новорождённых око-
ло 400 раз в сутки. И так почти десять дней,
пока птенцы полностью оперятся, и в обогре-
ве нуждаться не будут.

А на серой лесной земле да на лугах по-
являются небольшие пирамидки. Это кроты
разглашают тайну: на какой почве лес стоит.
Все животные с приплодом, все рады жизни и
летнему довольствию.

21 июня – Стратилат – грозами богат, –
говорили в народе. В эту пору нередки дожди с
грозами. На всё земное великолепие льют тё-
плые дожди. Даже ливни проносятся: изобиль-
ные, грозовые. Дождь и гром в июне веселят
крестьянина, предсказывая хороший урожай.
Дождь хлеба смочит, прибьёт, солнышко со-
греет, поднимет. Земля озимь кормит, небо
дождём поит, солнышко теплом греет, а лето,
знай, хлеб растит. Это и радует крестьянское
сердце. Хотя и сильные бывают дожди в ию-
не, а лужи не застаиваются. Ушат воды – на-
персток грязи. Прогремит гром и уйдёт, и
снова выглянет солнце. Смекалистый хлебо-
роб примечал: Перед грозой лес притихает.
Если гром долго гремит – ненастье надолго, а
если он переходит с места на место – жди
град и холод.

Загустел луговой травостой, украсился ду-
шистым разноцветьем. Расцвели все луговые
цветы. Только любуйся! Наступило время длин-
ных трав. Подошёл почин покоса. Июньское се-
но самое сладкое и духовитое. Заколосились,
зацвели травяные злаки – косить самое время.
Овсяница, тимофеевка, ежа, мятлик, полеви-
ца, лисохвост достигают в июне высших кор-
мовых достоинств. Да и бобовые травы всту-
пили в период бутонизации, когда они наибо-
лее питательны. Пора, пора ставить первые
памятники лету – стога. 

Начинается сенокос. Падают под лезвием
косы луговые травы, плотно ложась в тугой соч-
ный рядок. Здесь не только злаки, но и пахучий
тысячелистник, чина, красная и белая кашка,
колосистый подорожник. Всего два-три дня
сушится трава, потом, глядишь, выбелилась,
полегчала. Получилось сено зелёное, цвета-
стое, ароматное. Сладкое и духовитое. В са-
дах к этому времени свой покос: нельзя запу-
скать заросли пырея, крапивы, сныти. Опрят-
ны и чисты скошенные лужайки.

В лесу выскочили первенцы-грибы. Друж-
но лепятся плотные лисички, всегда свежие,
не червивые. Выглядывают из травы подберё-
зовики-колосовики. Бывает, что попадутся и
подосиновики в затейливо надвинутых крас-
ных беретах. Вдоль опушек расстилаются ско-
пища луговых опёнков-говорушек. Невелика
находка, зато приятна.

В стоячих водоёмах наперебой кричат зе-
лёные лягушки: «Икра-какова, икра-какова».
Что ж, чем заняты, о том и хлопочут. Перекри-
чать сейчас лягушек трудно кому удаётся.

Своим чередом идёт июньский месяце-
слов. 25 июня – Пётр-поворот. Солнце по-
вернуло на зиму, а лето – на жару. Застреко-
тали кузнечики. Покос набирает силу, косят с
вечера, почти всю ночь. 26 июня – Акулина-
задери хвосты. Наступает знойная пора.
Мухи, овода, слепни так досаждают скотине,
что она мычит, бегает по лугу, задрав хвосты.
Как тут не вспомнить бузину. Этим деревцем
часто пренебрегают. А напрасно. Где растёт
эта дурнушка, там меньше мух, комаров. Го-
ворят, что некоторые насекомые-вредители
её недолюбливают. Значит и она тоже на уса-
дьбе к месту. Да и кисти её ягод совсем не-
лишние: птицы, наши крылатые помощники,
плодами бузины питаются. И для хозяйствен-
ных нужд исстари используют её плоды. Если
спелыми ягодами бузины почистить медные
или бронзовые вещи: самовары, дверные и
оконные ручки, то изделия начнут сверкать
как новые.

На лугах зацветает колокольчик крапиво-
листный. В лесу появляются первые спелые
ягоды земляники и черники. До чего же души-
ста и полезна земляника. Но собирать её надо
умеючи. Старинный ягодник учит: Утром по
ягоду не ходи: снимешь с росой – раскиснет
по дороге. Не ходи и в жару: изнурённая
солнцем она быстро завянет. Лучше земляни-
ку брать, пока не раскалился воздух или во
второй половине дня, когда спадёт полуден-
ный зной. 

29 – Тихон. По народному поверью в эти
дни затихают певчие птицы. Смолкает птичья
звонница. Только ещё кукушка кукует, да поёт
соловей. Но и тот вот-вот «потеряет» голос,
всё реже слышится его щёлканье. Да и какие
песни, если в гнезде птенцы. И звери тоже хо-
дят тихие, в норах хоронятся. В этот день по
народному поверью солнце застаивается,
медлит в зените. От жары и зноя появляются
первые росы. Есть примета: Ночью обильные
росы – к устойчивой погоде. В саду распуска-
ются пионы, а на лугах зацветает луговой ва-
силёк. Перволетний июнь передаёт дела пол-
нолетнему июлю. 

В. КАБАНОВ

Ф е н о л о г и ч е с к и й  к а л е н д а р ь

«О, как хорош прохладный вечер лета, 
Какая тишина»
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В Вооружённых силах Россий-
ской Федерации набирает обороты
процесс реформирования и суще-
ственного изменения всех структур
военного ведомства.

С 1 января 2008 срок службы по
призыву составил 12 месяцев. В за-
конодательство внесены измене-
ния, касающиеся вооружения, хода
боевой учёбы, военной формы
одежды, рациона питания.

Происходят изменения и в си-
стеме военного обучения. Ныне су-
ществующие суворовские военные
училища являются государственны-
ми образовательными учреждения-
ми общего образования с дополни-
тельными программами по военной
подготовке. Обеспечивают подго-
товку несовершеннолетних граждан
к поступлению в военные образова-
тельные учреждения. Созданы были
они в 1943 году. Существует 7 суво-
ровских военных училищ: Екатерин-
бургское, Казанское, Московское,
Санкт-Петербургское, Тверское,
Ульяновское, Уссурийское. В них
принимаются юноши 14–15 лет,
окончившие 8 классов школы, срок
обучения 3 года. Сироты или остав-
шиеся без попечения родителей за-
числяются без вступительных экза-
менов. Внутренний порядок в учи-
лищах регламентируется примени-
тельно к общевоинским уставам.
Суворовцы находятся на полном го-
сударственном обеспечении.

В соответствии с решением
Министра обороны РФ от 21 апреля
2008 будет осуществлён переход
суворовских военных и нахимовско-
го военно-морского училища Мини-
стерства обороны РФ на семилет-
ний срок обучения и качественного
проведения приёма кандидатов для
поступления на учёбу.

Начиная с 2008 учебного года,
приём документов для поступления
кандидатов в суворовские военные
и нахимовское военно-морское

училище будет осуществляться
гражданами, окончившими обуче-
ние в общеобразовательных учеб-
ных заведениях:

4 6, 7 и 8 классы – с 2008 года,
4 5 и 6 классы – с 2009 года,
4 4 и 5 классы – с 2010 года,
4 4 класс – с 2011 года.

Во всех 39 военных комисса-
риатах муниципальных образова-
ний Московской области проводит-
ся необходимая информационно-
разъяснительная работа об изме-
нениях в условиях набора. При ор-
ганизации приёма на учебу особое
внимание обращается на отбор
кандидатов из числа детей военно-
служащих, погибших при исполне-
нии ими служебных обязанностей,
детей военнослужащих, проходя-
щих военную службу в отдалённых
гарнизонах, принимавших участие в
боевых действиях, а также детей
военнослужащих находящихся в
трудной житейской ситуации.

Приёмом личных дел будущих
кандидатов в суворовские училища
занимается каждый военкомат

области по месту жительства, где
можно ознакомиться с условиями
приёма, необходимыми документа-
ми для поступления в суворовское
училище.

Московская область тесно со-
трудничает с Тверским суворов-
ским военным училищем. По реше-
нию Губернатора Московской обла-
сти Б.В. Громова третий год подряд
в училище осуществляется отбор
кандидатов будущих суворовцев.

В своё время мне довелось
семь лет учиться в Киевском суво-
ровском военном училище, и эта
школа стала настоящей закалкой –
общеобразовательной, военной,
духовной, физической. Помогла
сделать выбор в будущей жизни,
воспитала на лучших традициях на-
шей армии и государства, боевого
братства.

Виктор ЧМУТОВ, 
начальник пресс-центра 

военного комиссариата Москов-
ской области, выпускник КСВУ

1965 года, полковник запаса
(тел. 332-70-62)
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l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

С д а ю

Т р е б у ю т с я

l Ремонт, установка стир.
машин, газовых, электроплит,
колонок. Гарантия 1 год. 

Тел. 8-926-754-10-12

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

К у п л ю

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама, объявления

l 3-комн. кв., ул. Чехова,
13; 80 кв.м; 16/16 мк. 

Тел. 8-916-968-62-55

Для жителей города!

ГУ МО «Информационное агентство
по г. Юбилейный Московской области»
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Подписка на газету «Спутник» продолжается.

Для оформления подписки можно пойти в любое
почтовое отделение, 

но лучше сэкономить!!!
Подпишитесь на газету в редакции по адресу:

М.о., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж)

или сделайте заказ по телефону: 
тел./факс: 8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16,
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l Гараж в ГСК «Клён» 4х6,
яма, подвал, Юбилейный. 

Тел. 8-926-107-30-66

l 2-комн. кв. Юбилейный,
ул. Ленинская, 14а; 59 кв.м;
11/17 мк, новостройка. 

Тел. 8-916-968-62-55

l Гараж во 2 городке. 
Тел. 8-903-617-75-31, Евгений

l Массаж взрослый, дет-
ский, лечебный. Выезд. 

Тел. 8-926-144-96-41

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

Газета  «Спутник»  
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с

на замещение вакантной
должности

В Е Р С Т А Л Ь Щ И К А .
Знание программы

QuarkXPress.
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  

5 1 5 - 5 1 - 1 8l А/м «Ниссан-санни»
1990 г.в. в хорошем состоя-
нии. 65 тыс. руб. 

Тел. 8-905-780-02-96

l 1-комн. квартиру в
Юбилейном. Собственник.

Тел. 8-903-006-64-90

П р е с с - р е л и з

IT компании (г. Королёв) требуются 
на постоянную работу: 

Оператор Call-центра, гр/р 2/2.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.
Бухгалтер, жен., 25–50 лет, в/о, 1С, о/р от 2 лет.
Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р 1 год, гр/р 2/1 (сб., вс. – вых).
Программист, С#, T-SQL.
Программист PHP, желательно MySQL, UNIX.
Администратор Linux, гр/р – сменный.
Специалист отдела сопровождения, в/о или н/в (эконом.), 
документооборот.
Специалист по поддержке пользователей, Windows XP, ЛВС.
Специалист по контролю качества, знание доп. услуг 
мобильной связи.
Помощник буфетчицы, мед. книжка.

E-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17, тел. 995-8-995, Дарья.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

l Хозблок в ГСК. 
Тел. 8-916-069-18-22

l Гараж. 
Тел. 8-903-238-69-75

l 1-комн. кв., ул. Маяков-
ского.  Тел. 8-903-238-69-75

l 3-комн. кв., сталинка,
ул. Трофимова, срочно.

Тел. 8-916-346-04-51

l Ищу помощницу по хо-
зяйству и уходу за больным
отцом.     Тел. 8-915-066-86-70

l Водитель на «Газель». 
Тел. 8-909-690-89-51

МОУ «СОШ № 2» объя-
вляет набор в 10-й класс с
довузовской подготовкой
РГМУ (лечебное дело, сто-
матология, фармакология,
медико-биологический,
клиническая психология,
социальный). 
Тел. 515-24-23, 8-919-104-73-03

l Болшевский учебно-
спортивный центр РОСТО
(ДОСААФ) ежемесячно
проводит набор слушате-
лей на курсы по подготовке
водителей кат. «В». Срок
обучения 2 мес., в т.ч. 30 ча-
сов – вождение.

Тел. 515-35-67

l Продавец муж. и жен.
одежды. ТЦ «Вертикаль». 

Тел. 8-926-536-43-55

О работе общественной приёмной депутата 
Московской областной Думы (фракция «Справедливая Россия»)

КРАВЧЕНКО Сергея Анатольевича.
Приём будет проводиться 11.06.08 г. с 16.00 до 18.00 по адресу: 

г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22 (2 этаж).

Приём будет вести помощник депутата Захарова Ольга Владимировна. 
Предварительная запись по тел.: 408-27-41

Уважаемые товарищи!
В связи с реорганизацией органов военной прокуратуры, военная про-

куратура Химкинского района расформирована.
Надзор за воинскими частями и учреждениями, в том числе городов Ко-

ролёва и Юбилейного, осуществляется военной прокуратурой Солнечно-
горского гарнизона.

По вопросам, касающимся компетенции военного прокурора, обра-
щайтесь по адресу: Военная прокуратура Солнечногорского гарнизона,
141400, Московская область, городской округ Химки, ул. Чапаева, д. 6;
военный прокурор – полковник юстиции Гущин Василий Васильевич, 
тел. 8 (495) 572-01-39.

Военная прокуратура Московского военного округа, 
тел. 8 (495) 951-49-20.

Военный комиссар города Королёва полковник Д. Чистов

На обслуживаемой УВД территории в период с 01.05.08 г. по 30.09.08 г.
проводится операция «Курорт–2008». Период проведения вышеуказанной
операции совпал с периодом операций «Безопасная квартира, подъезд,
квартира», «Загородный дом».

В целях предотвращения краж с объектов различных форм собственности,
а также обеспечения сохранности личного имущества граждан и собствен-
ной безопасности, УВД по г.о. Королёв предлагает услуги по заключению до-
говоров по физической охране объектов, установки и монтажу пожарной, ох-
ранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт централизованного на-
блюдения подразделения Вневедомственной охраны, по оборудованию си-
стем видеонаблюдения. Обеспечивает индивидуальный подход каждому за-
казчику.

Консультация по вопросам принятия объектов под охрану осуществляется по
телефонам: 512-21-11 или по адресу: г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 24/2.

У В Д  с о о б щ а е т

Солдатами не рождаются

l 3-комн. кв., Юбилей-
ный, ул. Маяковского, 7/9;
82 кв.м.; 6/14 пан. 

Тел. 8-962-916-47-59

Управление внутренних дел по
городскому округу Королёв при-
глашает граждан Российской
Федерации в возрасте от 18 до
35 лет, имеющих образование
не ниже среднего (полного) для
прохождения службы на дол-
жностях младшего и среднего
начальствующего состава в по-
дразделениях:

– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска;
– участковых уполномоченных

милиции;
– патрульно-постовой службы;
– дорожно-патрульной службы;
– кинологической службы;
– и других.
Сотрудникам органов внутренних

дел гарантируется:

– возможность бесплатного полу-

чения высшего образования;

– продвижение по службе;

– пакет социальных льгот и гаран-

тий, в том числе членам семьи;

– достаточное, своевременно

индексируемое денежное содер-

жание;

– возможность решения жилищ-

ных вопросов;

– определённое социальное по-

ложение;

– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией об-

ращайтесь в отделение кадров УВД

по городскому округу Королёв: 

проспект Королёва, д. 6д,
отдел кадров. 

Тел.: 511-86-00, 511-66-69,
511-06-95.
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Г о р о д  с п о р т а

25 мая с утра дождь лил, как из ведра, на
улицах города потекли «реки», образовались
«озёра». Погода, прямо скажем, не благопри-
ятствовала проведению забегов. Впрочем, ни-
кто не говорит, что марафон – это легко. Это –
проверка волевых качеств, испытание на силу,
выносливость. А сложные погодные условия,
если можно так выразиться, экстремальность
соревнований возводили в квадрат.

В этом спортивном мероприятии приняли
участие спортсмены и любители бега из Юби-

лейного, Королёва, Москвы, Калуги, Твери,
Подольска, Торжка, Глазова, Курска, Крас-
нознаменска, Тулы, Шатуры, Каширы, Кара-
баново, Егорьевска, Рязани, Электроуглей,
Екатеринбурга, Архангельской области... В
подтверждение международного статуса ма-
рафона на старт вышли спортсмены из Черно-
гории, Азербайджана, Узбекистана.

В здании администрации, где участники
соревнований готовились к пробегу, ощуща-
лось приподнятое настроение, предстартовая
лихорадка. Мне удалось побеседовать с неко-
торыми марафонцами, причём по внешнему
виду я выбирал закалённых бойцов, борода-
тых и седовласых, в чьих лицах «читалось»
олимпийское спокойствие и уверенность.

Москвич Виталий Лукьянов (55 лет, науч-
ный работник) сказал, что в этом марафоне
участвует уже пятый раз. Ему нравится «до-
машняя» обстановка этого забега, здесь нем-
ного участников, все друг друга знают. Резуль-
таты показывает невысокие, но, по его словам,
преодолеть марафонскую дистанцию – уже до-
стижение. Это даёт уверенность в себе. У Вита-
лия сидячая работа, поэтому без физкультуры
и спорта ему не обойтись. Одни ходят в бас-
сейн, другие – в тренажёрные залы, а для Ви-
талия ближе бег. «Перед стартом волнуешься,
на дистанции приходится полностью выклады-
ваться, преодолевать себя, а в конце забега
получаешь огромное удовольствие от того, что

дошёл до финиша, и всё закончилось. Такой
своеобразный «мазохизм», – усмехнулся он.

Борис Румов (Москва) первым делом со-
общил, что послезавтра ему исполняется
70 лет. Это – его 170-й соревновательный ма-
рафон. По-характеру он – стайер, поэтому ди-
станций меньше марафонской старается не
бегать. Помимо бега увлекается настольным
теннисом, бадминтоном, велосипедными по-
ходами. К примеру, из столицы на дачу, нахо-
дящуюся в Псковской области, часто ездил на
«железном коне». И на лыжах предпочитал бе-
гать шестидесятикилометровую дистанцию.
Борис Тимофеевич – математик, кандидат
наук, сейчас на пенсии, но продолжает со-

трудничать с научными журналами. В жизни
руководствуется лозунгом: «Нет таких крепо-
стей, которых не могли бы взять коммунисты!»
По его мнению, марафонцы – люди именно та-
кого склада. Борис Тимофеевич считает, что
человек сам устанавливает себе преграды,
ведь если раньше он чего-то не делал, это не
значит, что не может сделать. Советует не
устанавливать преград в собственной душе, а
постоянно стремиться к совершенству, при
этом «горизонты» будут расширяться.

В возрасте девяти лет он попал под трам-
вай и потерял руку. После этой трагедии ре-
шил взяться за ум, и в итоге из троечника пре-
вратился в отличника, школу окончил с золо-
той медалью. Его жизненное кредо – преодо-
левать препятствия. На старт выходит с хоро-
шим настроением, впрочем, как и всегда. Рад,
что накрапывает дождь, не жарко, солнце не
припекает. Для него это – «счастливая» пого-
да, ведь свой лучший марафонский результат
(3 часа 08 минут) он показал в дождь. Мечтает
принять участие в триатлоне: проплыть 3,8 ки-
лометра, проехать на велосипеде 180 киломе-
тров, а потом пробежать марафон. Люди, при-

нявшие участие в таких соревнованиях, полу-
чают титул «железного человека». Бег помога-
ет ему «чувствовать» жизнь, радоваться жиз-
ни, несмотря на возраст, ощущать себя силь-
ным, он развивает упорство, целеустремлён-
ность. «Мы – любители бегаем для того, чтобы
жить, а профессионалы живут, чтобы бегать!»
– воскликнул Борис Тимофеевич.

Перед началом соревнований прошла
символическая акция: участники забегов воз-
ложили цветы к памятнику Защитникам Оте-
чества. Это закономерно, ведь марафон по-
свящён Дню рождения города Юбилейного,
который вряд ли мог произойти, не будь той
великой Победы.

Дан старт, и спортсмены стали бороться
за свою победу, победу над ленью, косно-
стью, возрастом или наоборот – неопытно-
стью. На меня наибольшее впечатление про-
извёл момент, когда немолодая спортсменка,
заканчивая очередной круг, высоко подняла
руку и крикнула судьям соревнований: «Не
сдамся!» В этом, наверное, и заключается ос-
новной смысл подобных мероприятий. Он в
крылатом выражении: «Бороться и искать,
найти и не сдаваться!» Остаётся лишь назвать
тех, кто не сдался, боролся до конца и показал
лучший результат. В марафонской дистанции
абсолютными победителями стали: Роман Са-
лий из Подольска (его время: 2 часа 48 минут
20 секунд), Александр Худашов, житель Архан-
гельской области (2.54.21), Желько Милович из
Черногории (3.07.03). Абсолютные победители
десятикилометрового забега: Андрей Лука-
шевич из Королёва (37 минут 03 секунды),
москвич Геннадий Комиссаров (38.08), Павел
Буздев из Балашихи (38.18).

Окончательные результаты марафона
будут опубликованы позднее. 

Александр МУШЕНКО

Марафон с прекрасным именем 
«Здоровье»

25 мая в Юбилейном прошёл традиционный международный 23-й по счёту
марафон «Здоровье». Бегуны вышли на две дистанции: марафонскую 
(42 км 195 м) и четвертьмарафонскую (10 км) на приз С.И. Артюхина.

О джазе спорят больше, чем о ка-
ком-либо другом виде музыкального
искусства. Рьяные поклонники джаза
считают его чуть ли не единственным

подлинно современным родом му-
зыки, а столь же рьяные противни-
ки вообще отрицают его право на-
зываться искусством. Кто же прав?
В этих спорах нашла отражение
двойственная и противоречи-
вая природа самого джаза.

Этому «противоречиво-
му» музыкальному жанру и
был посвящён вечер «Пьесы в

джазовых тонах», который
прошёл 29 апреля 2008 г. в
ДМШ г. Юбилейного. 

Ведущая вечера Лариса Ива-
новна Дигоран  рассказала об
истоках джаза, о первых джаз-орке-
страх, характерных особенностях
этой необычной, темпераментной, а
подчас тоскливой и грустной музыки.
Были упомянуты крупные композито-
ры и исполнители джаза – Л. Арм-
стронг, Д. Эллингтон, Дж. Гершвин и
другие.

А дальше была сама музыка. Да ка-
кая! Фейерверк искрящихся мелодий!
Сделан был этот праздник руками уча-
щихся и преподавателей ДМШ.

Звучали разные инструменты: цим-
балы, кларнет, гитара, фортепиано.

Были исполнены и вокальные произ-
ведения джазового характера.

Преподаватели И.Н. Ушакова,
Т.Н.Шелудько, М.Н. Шахназарова,

С.И. Кайдановская , Е.В. Полунина,
Л.В. Майченко, О.Е. Филимендико-

ва, Л.В. Муратова, В.В. Поно-
марева подготовили достой-
ных исполнителей-«джази-
стов» в лице своих учеников. 

Рэгтаймы, буги, фокстро-
ты, блюзы, рок-н-ролл, самбо
прозвучали в виртуозном ис-
полнении И.Н. Ушаковой,
Т.Н. Шелудько, Л.А. Толстой,

Н. Кузнецова 
В концерте звучали произве-

дения А. Цфассмана, О. Питерсо-
на, Э. Градески, И. Бриля,

М. Шмитца, М. Дворжака – корифе-
ев джаза ХХ века, а также современ-

ных авторов – Винницкого, В. Кали-
ниченко, З. Абрэу, А. Андерсона,
Д. Ланфиеска, С. Подгорной и других
композиторов.

Вечер удался на славу! Побольше
бы таких! 

Музыкальной школе хотелось по-
желать – достойную музыкальную го-
стиную, где музыкой могли бы наслаж-
даться все её истинные поклонники.

Преподаватель ДМШ Л. ФЕДОРЕНКО  

Ôåéåðâåðê ìóçûêè
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